
 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

 

15 марта 2022 года № 01-03-23 

 

Об отчете главы муниципального округа 

Чертаново Центральное о деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Чертаново 

Центральное в 2021 году 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», пунктом 3 статьи 10 Устава 
муниципального округа Чертаново Центральное, Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил:  

 

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа 

Чертаново Центральное о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Чертаново Центральное в 2021 году (приложение). 

2. Признать работу главы муниципального округа Чертаново 

Центральное Мальцевой О.Ф. удовлетворительной.  

3. Признать работу аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное удовлетворительной. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

от 15 марта 2022 года 

№ 01-03-23 

 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД 

 

Уважаемые коллеги! 

Уважаемые жители района Чертаново Центральное! 

 

В соответствии со статьей 10 Устава муниципального округа 

Чертаново Центральное представляю вашему вниманию отчет о результатах 

своей деятельности в качестве главы муниципального округа Чертаново 

Центральное. 

Деятельность главы муниципального округа Чертаново Центральное 

осуществлялась в соответствии с действующим законодательством, Уставом, 

решениями Совета депутатов и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново 

Центральное и была направлена на повышение роли органов местного 

самоуправления, обеспечение учета мнения жителей и депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное при принятии 

решений органами исполнительной власти города Москвы. 

Основными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное были 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, 

отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с 

Законами города Москвы № 39 и № 72, контроль за исполнением местного 

бюджета, взаимодействие с органами исполнительной власти, Советом 

муниципальных образований города Москвы, общественными 

организациями района Чертаново Центральное. 

Как глава муниципального округа Чертаново Центральное я исполняла 

свои полномочия по следующим направлениям: 

1) организация деятельности Совета депутатов в качестве 

председателя Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное; 

2) организация работы аппарата Совета депутатов в качестве 

руководителя аппарата; 

3) взаимодействие: 

- с жителями муниципального округа; 

- с органами исполнительной власти города Москвы; 

- с общественными организациями района Чертаново Центральное; 

4) информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления. 



1. Организация деятельности Совета депутатов 

 

За отчетный период проведено 15 заседаний Совета депутатов, в том 

числе: 10 очередных и 5 внеочередных. 

Заседания Совета депутатов проводись открыто, во время заседаний 

велась видеосъемка, которая размещалась в сети «Интернет». 

На рассмотрение Совета депутатов было направлено более 100 

проектов решений, принято - 113 решений, в том числе: 

- об отчете главы управы района Чертаново Центральное за 2020 год; 

- о заслушивании информации руководителей: 

Территориального центра социального обслуживания «Чертаново», 

Флагманского Центра предоставления государственных услуг района 

Чертаново Центральное «Мои документы», Государственного бюджетного 

учреждения «Жилищник района Чертаново Центральное», Государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения «Городская поликлиника № 2 и 

Городская поликлиника № 170 Департамента здравоохранения Москвы», 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 129 Департамента здравоохранения Москвы», 

Государственных бюджетных образовательных учреждений города Москвы 

Школы № 556, № 1173, № 1582, Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Пищевой 

колледж № 33», Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр «Высота»; 

- об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России 

по району Чертаново Центральное города Москвы; 

- о согласовании установки ограждающих устройств по 7 адресам; 

- об отмене решения о согласовании установки ограждающих 

устройств по адресу: ул. Красного Маяка, д. 8, корп. 1; 

- внесено 2 изменения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов района Чертаново Центральное в части исключения из 

Схемы (в связи с корректировкой Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории ЮАО г. Москвы по 1 объекту и в связи с 

тем, что участок, где находился объект, расположен в границах 10 метровой 

зоны от наземного пешеходного перехода по 1 объекту); 

- согласованы проекты схемы размещения сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания по 2 адресам: 

1) ул. Красного Маяка, д. 22, к. 5; 

2) ул. Чертановская, д. 48А. 

Согласовано 4 ежеквартальных сводных районных календарных 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 849-ПП 

принято решение о проведении дополнительных мероприятий социально-

экономического развития района в 2022 году. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 484-ПП 

согласовано направление средств стимулирования управы района 



Чертаново Центральное на проведение мероприятий по комплексному 

благоустройству и содержанию территории района Чертаново Центральное 

на 2021 (дополнительные средства и средства экономии) и 2022 год. 

Все мероприятия согласованы с учётом мнения жителей района. 

В 2021 году было благоустройство 28 адресов, в ходе которого на 

придомовых территориях благоустроено: 

- 12 детских площадок с установкой новых малых архитектурных форм 

(игровые комплексы, урны, лавочки) и обустройством искусственного 

покрытия;  

- дополнительно обустроена 1 спортивная площадка; 

- 5 площадок с тренажёрами для занятий спортом на открытом воздухе; 

- 2 для настольного тенниса; 

- 1 для выгула собак. 

Также в 2021 году в рамках программы «Столичное образование» и 

«Развитие городской среды» выполнены работы по благоустройству 4 

(четырех) образовательных учреждений по адресам: ул. Кировоградская, д. 

20, корп. 4; ул. Красного Маяка, д. 13Г и д. 19, корп. 4, Днепропетровская ул., 

д. 29А. 

В 2021 году в рамках столичной программы «Новый московский 

стандарт поликлиник» завершен капитальный ремонт, который мы 

контролировали, и реконструкция здания взрослой поликлиники по адресу: 

ул. Чертановская, д. 26 (филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»). 

Выполнены ремонт кровли, фасада, благоустройство территории, заменены 

электрооборудование, инженерные системы, лифты. Обновленная 

поликлиника открылась для посетителей в июне 2021 года 

Принят к сведению адресный перечень объектов озеленения 3-й 

категории на весенний период 2021 года по результатам опросов на проекте 

«Активный гражданин» по 12 адресам и на осенний период 2021 года рамках 

акции «Миллион деревьев» по 13 адресам, по итогам принятых решений 

высажено более 1000 кустарников и 11 деревьев. 

Утверждены: 

- бюджет муниципального округа Чертаново Центральное на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов; 

- план основных мероприятий муниципального округа Чертаново 

Центральное на 2022 год. 

В соответствии с требованиями Межрайонной Чертановской 

прокуратуры внесены изменения в Устав муниципального округа Чертаново 

Центральное. 

За отчетный период принято 9 нормативных правовых актов (далее 

НПА). 

Проекты НПА размещались на официальном сайте ОМСУ для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Обеспечено участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 



проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы (от момента открытия до приёмки 

конкретных видов работ в многоквартирных домах осуществляется 

постоянный контроль со стороны депутатского корпуса). 

За отчетный период Советом депутатов рассмотрено 22 вопроса, 

включенных в раздел «Разное» и принято 3 протокольных решения. При 

принятии решений учитывались предложения жителей и депутатов Совета 

депутатов. 

Помимо заседаний Совета депутатов были организованы заседания 

постоянных профильных комиссий для подготовки к рассмотрению проектов 

решений с приглашением заинтересованных сторон. 

Всего за отчетный период проведено 37 заседаний постоянных 

депутатских комиссий, в том числе: 

- 15 заседаний комиссии по реализации Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» сии, рассмотрен 61 вопрос; 

- 10 заседаний бюджетно-финансовой комиссии, рассмотрено 25 

вопросов; 

- 5 заседаний комиссии по развитию местного самоуправления и 

организации работы Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное, рассмотрено 13 вопросов; 

- 3 заседания комиссии по организации местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий, развитию местных традиций, обрядов и по 

проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

муниципального округа Чертаново Центральное, рассмотрено 5 вопросов; 

- 4 заседания комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, рассмотрено 7 вопросов. 

В соответствии с принятыми решениями Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное в 2021 году были 

организованы и проведены публичные слушания: 20 мая 2021 года - по 

проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Чертаново Центральное за 2020 год», 2 августа 2021 года по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнении в Устав муниципального округа 

Чертаново Центральное», 13 декабря 2021 года - по проекту решения «О 

бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Неотъемлемой частью работы муниципальных депутатов стало участие 

в проектах. Депутаты приняли участие в акциях: 

КапремонтРевизор 

Коробка храбрости 

Звонок добра 

Спасибо врачам 

Ёлка желаний 



Этнографический диктант 

Диктант Победы 

Все эти проекты завоевали популярность и уважение москвичей. 

Кроме участия в городских проектах, у каждого нашего депутата есть 

свой депутатский проект: 

Я гражданин России – Кузнецов  

Самый благоустроенный двор руками жителей – Жабин 

Лето с пользой – Родина 

Волонтерское движение «Такси врачам» – Коношенко 

Благодаря содействию депутата Коношенко, был введен новый 

автобусный маршрут П129 по просьбе жителей, в связи с капитальным 

ремонтом районной поликлиники, проведено 3 автобусные экскурсии для 

активных жителей, ветеранов района. 

Стопнаркотик – Полозов 

Помощь рядом – Рыбакова, Савостикова, Левитский 

В преддверии нового учебного года, депутаты приняли активное 

участие в акции «Подготовь ребенка в школу» - 15 детей из семей, состоящих 

на профилактическом учете КДНиЗП и опеке в нашем районе, организовали 

праздничное поздравление с «Новым годом!»  более 30 детей социально-

незащищенных и многодетных семей. 

 

2. Контроль за исполнением муниципальных нормативных 

правовых актов Совета депутатов, работа с обращениями граждан 

 

Как глава муниципального округа осуществляла контроль за 

исполнением принятых Советом депутатов нормативных правовых актов. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

копии всех решений своевременно направлялись в Чертановскую 

межрайонную прокуратуру, по вопросам переданных полномочий - в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти, Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, префектуру 

ЮАО, в управу района Чертаново Центральное и иные органы 

исполнительной власти города Москвы. 

В течении всего отчетного периода осуществлялся контроль за 

исполнением бюджета муниципального округа Чертаново Центральное. 

Как депутат и глава муниципального округа постоянно принимала 

участие в работе профильных комиссий Совета депутатов. 

В соответствии с утвержденным графиком приема жителей 

(еженедельно понедельник, четверг) осуществляла прием граждан. За 

прошедший год мною проведено 66 приемов и более 50 выездных встреч, 

граждане обращались по различным вопросам. По многим вопросам 

направлены обращения в органы исполнительной власти, организации и 

учреждения города Москвы, даны необходимые разъяснения. 

Проведено 7 отчетов о проделанной работе перед избирателями в 

дистанционном формате, используя программу ZOOM. 

В 2021 году принимала участие в заседаниях и совещаниях, 



организованных органами исполнительной власти города Москвы, в работе 

межведомственных комиссий.  

23 декабря 2021 года приняла участие в съезде муниципальных 

образований города Москвы. 

Как председатель призывной комиссии проводила организационную 

работу в период призывных кампаний. За отчетный период проведено 24 

заседания призывной комиссии района Чертаново Центральное.  

В целях координации организации мероприятий, связанных с призывом 

граждан на военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 

на территории района Чертаново Центральное проводились заседания 

рабочей группы в которых принимали участие сотрудники военного 

комиссариата, управы, ОМВД, ОПОП, Штаба народной дружины района 

Чертаново Центральное. 

В период проведения призывных кампаний были организованы 

мероприятия по розыску граждан призывного возраста, уклоняющихся от 

исполнения воинского долга. 

 

3. Организация работы аппарата Совета депутатов 

 

Обеспечение деятельности Совета депутатов и главы муниципального 

образования осуществлялось аппаратом Совета депутатов. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Чертаново 

Центральное глава муниципального округа является руководителем аппарата 

Совета депутатов на принципах единоначалия. 

Аппарат Совета депутатов наделен Уставом муниципального округа 

Чертаново Центральное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на территории муниципального образования. 

В своей работе аппарат Совета депутатов руководствовался 

действующим законодательством, Уставом муниципального округа 

Чертаново Центральное, Регламентом аппарата Совета депутатов и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального округа Чертаново Центральное. 

Осуществляя свою деятельность, аппарат взаимодействовал с Советом 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, органами 

государственной власти города Москвы, общественными организациями. 

Еженедельно в аппарате Совета депутатов проводились оперативные 

совещания, на которых обсуждались вопросы, входящие в компетенцию 

органов местного самоуправления, определялся круг задач для сотрудников 

аппарата. 

За отчетный период в аппарате Совета депутатов зарегистрировано 

более 500 обращений, на все входящие письма представлены ответы, 

подготовлено и направлено более 500 писем в органы исполнительной 

власти, организации и учреждения города Москвы и 150 ответов на 

обращения граждан. 

В процессе деятельности аппарата Совета депутатов подготовлено 97 

проектов постановлений и распоряжений, в том числе: 



- распоряжений главы муниципального округа по основной 

деятельности - 2; 

- постановлений аппарата Совета депутатов по основной деятельности - 

43; 

- распоряжений аппарата Совета депутатов по основной деятельности 

аппарата Совета депутатов - 13; 

- распоряжений аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное по личному составу - 39. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проводились процедуры 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального округа Чертаново Центральное. 

В 2021 году аппаратом СД МО Чертаново Центральное было 

заключено 40 муниципальных договоров/контрактов. 

 

4. Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Решения Совета депутатов, видеозаписи заседаний, а также актуальная 

информация о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Чертаново Центральное размещались на 

официальных сайтах. 

Обеспечена подготовка и публикация решений Совета депутатов в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании 

«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Центральное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

Информация об органах местного самоуправления размещалась на 

информационных стендах района Чертаново Центральное. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На сегодняшний день ещё остаются вопросы, по которым предстоит 

продолжить работу в 2022 году. 

Одним из важнейших вопросов считаю благоустройство района. 

Острым вопросом остается капитальный ремонт многоквартирных 

домов. Здесь требуется тесная взаимосвязь с жителями. 

На 2022 год запланированы работы по капитальному ремонту 21 дома. 

В 2021 году продолжается строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном по адресу ул. Чертановская, вл. 45. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения 

круглогодичных тренировочных занятий и оздоровительного использования. 

В процессе работы в 2021 году возникали и другие вопросы, решение 

которых предстоит продолжить в 2022 году. 

В отчетном году мною была получена Благодарность Департамента 



территориальных органов исполнительной власти города Москвы за 

добросовестный труд в сфере муниципального управления. 

Хочу выразить благодарность депутатам муниципального округа 

Чертаново Центральное, главе управы Чертаново Центральное, всем 

сотрудникам управы и аппарату Совета депутатов за поддержку и помощь в 

работе. 

Отдельную благодарность выражаю жителям нашего района за их 

активную позицию и поддержку. 

Надеюсь на нашу дальнейшую плодотворную работу во благо района 

Чертаново Центральное. 

 

 

Глава 

муниципального округа Чертаново Центральное                         О.Ф. Мальцева 

 

 


